
О доступе  к  лекарствам,  находящимся под  международным контролем,  во  время
пандемии COVID-19

Источник:  https://www.who.int/news-room/detail/14-08-2020-incb-who-and-unodc-statement-
on-access-to-internationally-controlled-medicines-during-covid-19-pandemic 

Охват  (пациенты  с  наличием  или  отсутствием  COVID-19,  пострадавшие  от
пандемии)

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (УНП ООН) призывают правительства закупать  и поставлять  странам
контролируемые лекарственные средства  согласно  потребностям пациентов,  как  тем,  у
которых диагностирован  COVID-19, так и тем, кому требуются лекарственные средства,
находящиеся под международным контролем для лечения других заболеваний.

Необходимо обеспечить доступ к контролируемым лекарствам, таким как седативные и
анальгетические препараты для проведения интубации при лечении пациентов с COVID-
19.  Пациентам,  не  имеющим  COVID-19,  по-прежнему  требуются  контролируемые
лекарства для снятия боли и оказания паллиативной и хирургической помощи, проведения
анестезии,  лечения  психических  и  неврологических  состояний,  а  также  расстройств,
связанных с употреблением наркотиков.

Важно  помнить  о  существующих  потребностях  пациентов,  которые  нуждаются  в
контролируемых  лекарствах  для  лечения  этих  состояний.  Такие  пациенты  имели
затрудненный доступ к контролируемым лекарствам до пандемии  COVID-19. Пандемия
COVID-19 также привела к перебоям в цепочке поставок, и крайне важно, чтобы доступ к
основным медицинским услугам и лекарствам не был затруднен или лишен приоритета во
время этой пандемии.

Необходимость равноправного доступа

Поскольку пандемия все больше поражает страны с инфраструктурой с ограниченными
ресурсами и услугами здравоохранения, этически верным решением является обеспечение
всех людей во всех странах мира доступом к основным лекарственным средствам. Сюда
входят те лекарства, которые находятся под международным контролем.

Правительствам следует следить за наличием и доступностью достаточного количества
контролируемых  на  международном  уровне  лекарств  гарантированного  качества  для
людей,  нуждающихся  в  медицинской помощи.  На протяжении всей пандемии и после
острой  фазы  нагрузки  на  инфраструктуру  здравоохранения  крайне  важно,  чтобы
правительства работали сообща, чтобы ни одна страна, ни один регион, ни один район, ни
один город и ни один пациент не остались без внимания. Компетентные национальные
органы,  производители,  поставщики  и  дистрибьюторы  играют  решающую  роль  в
обеспечении того, чтобы лекарства, находящиеся под международным контролем, срочно
необходимые  для  лечения,  были  доступны  в  пределах  и  за  пределами  национальных
границ. Цепочки поставок являются основой качественного медицинского обслуживания,
потому  что  без  необходимых  материалов,  включающих  основные  контролируемые
препараты, пострадают пациенты
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Решения, направленные на устранение препятствий

Мы  напоминаем  правительствам,  что  в  критических  ситуациях  в  соответствии  с
международными  конвенциями  о  контроле  над  наркотическими  средствами  возможно
использовать упрощенные процедуры контроля для экспорта, транспортировки и поставки
лекарственных  препаратов,  содержащих  контролируемые  вещества,  особенно  в  тех
случаях, когда компетентные органы в странах-импортерах не могут работать в полную
силу.  Компетентные  национальные  органы  могут  разрешить  экспорт  лекарств,
содержащих наркотические средства и/или психотропные вещества, в соответствующие
районы  даже  при  отсутствии  предполагаемых  разрешений  на  импорт  и/или  оценок.
Срочные  поставки  не  нужно  включать  в  листы  оценивания  принимающих  стран,
пострадавших  в  результате  чрезвычайных  ситуаций.  По  возможности  компетентным
национальным  органам  также  рекомендуется  выдавать  электронные  разрешения  на
импорт и экспорт через Международную систему разрешений на ввоз и вывоз МККН и
Предварительное  уведомление  об  экспорте  (PEN Online),  а  также  сообщать  о
соответствующих мерах на случай непредвиденных обстоятельств на форуме.

Страны  должны  ослабить  ограничения  на  транспортировку  контролируемых  лекарств,
связанных с лечением COVID-19, и рассмотреть возможности местного производства для
удовлетворения резкого роста спроса, вызванного COVID-19.

Чтобы  помочь  странам  найти  решения  проблемы  затрудненного  доступа  к
контролируемым  лекарственным  средствам  и  их  доступности,  три  организации
предлагают следующие документы технической помощи и поддержки:

 Странам  рекомендуется  обращаться  к  Руководству  по  оценке  требований  к
веществам,  находящимся  под  международным  контролем,  разработанному
Международным  комитетом  по  контролю  над  наркотиками  и  Всемирной
организацией здравоохранения для использования компетентными национальными
органами.

 Странам  рекомендуется  обращаться  к  инструментарию  ВОЗ  по  клинической
помощи  при  тяжелых  острых  респираторных  инфекциях,  который  включает
руководство  по  использованию  контролируемых  лекарственных  средств  для
лечения пациентов с COVID-19.

 Странам  также  рекомендуется  использовать  оперативное  руководство  ВОЗ  для
поддержания оказания основных услуг во время вспышки, чтобы сбалансировать
потребности в реагировании на пандемию  COVID-19, одновременно обеспечивая
сохранение основных медицинских услуг и предоставление лекарств  для других
текущих заболеваний.

 Странам  рекомендуется  обращаться  к  нормативным  руководствам,  таким  как
Список  основных  лекарственных  средств  ВОЗ,  и  руководящим  принципам
фармакологического и радиотерапевтического лечения боли при раке у взрослых и
подростков.

 Странам  также  рекомендуется  обращаться  к  стратегиям,  представленным  в
Техническом  руководстве  ЮНОДК:  расширение  доступа  и  доступности



контролируемых  лекарственных  средств,  их  использование,  разработанное  в
сотрудничестве  с  экспертами,  партнерами из  гражданского  общества  и  другими
международными партнерами.

В  рамках  Совместной  глобальной  программы  УНП  ООН-ВОЗ  ‒  Международного
противоракового  союза  ‒  странам  рекомендуется  обращаться  к  УНП  ООН  и  ВОЗ  за
технической  помощью  и  поддержкой  на  национальном  уровне,  включая  помощь
партнеров из гражданского общества.

Выводы

Работа  врачей,  медсестер  и  специалистов  здравоохранения  в  целом,  которые
предоставляют  лечение  и  оказывают  помощь,  в  том  числе  наиболее  уязвимым  и
нуждающимся  в  поддержке,  и  безопасные  и  эффективные  лекарства  должны  быть
доступны в любое время для людей, которые в них нуждаются. 

МККН, ВОЗ и УНП ООН планируют продолжать совместную работу по решению этой
важной проблемы и будут расширять границы, взаимодействуя с другими партнерами и
оказывая  информационно-просветительскую  и  техническую  помощь  странам  для
улучшения  доступа  к  контролируемым  лекарствам  во  время  пандемии  COVID-19  и
устранения  препятствий  на  пути  обеспечения  пациентов,  у  которых  диагностирован
COVID-19,  а  также  тех,  кому  требуются  лекарственные  средства,  находящихся  под
международным контролем, когда они им необходимы.


